
Курс SMM для школьников

Online
Д Е Т С К И Й

19 занятий 2 занятия в неделю

подробнее о курсе

ИЗ УЧАЕ МЫЕ  Т Е Х НОЛОГИИ

Instagram Telegram TikTok

ПРОГРАММА К УРСА

1. Что такое маркетинг и зачем он нужен?

2. Как работает маркетинг в социальных сетях

3. Instagram. Принципы работы социальной сети

1 2 – 1 7  Л Е Т

Маркетинг повсюду. Знакомство с тем, что мы все (хотим или нет) сталкиваемся с маркетингом

ежедневно

Что такое рекламные кейсы и рекламные кампании? Примеры известных брендов для

понимания

SMM — зачем он нужен и в чем разница между классическим маркетингом и продвижением в

социальных сетях

Крупнейшие аккаунты в Instagram, типы стратегий и примеры на больших аккаунтах, как это

работает

Алгоритмы: хронологический, алгоритмический принцип

Типы контента в Instagram и как используются для продвижения

Сторителлинг и создание контента, от которого не оторваться

Продвижение Instagram: бесплатные и платные методы.

Аналитика Instagram: статистика, расшифровка, сервисы

Монетизация аккаунта личного бренда

Монетизация аккаунта бизнес-компании



4. TikTok. Принципы работы социальной сети

5. Telegram. Принципы работы социальной сети

6. Таргетированная реклама

7. Блогеры, как они есть

8. Продвижение бренда

Как выйти в топ и зачем это нужно?

Алгоритмы TikTok. Отличие от Instagram

Как продвигать TikTok: бесплатные и платные методы

Типы контента в TikTok и как их используют для продвижения

Монетизация TikTok: донаты, прямые эфиры, сокровища и т.д.

Как выйти в топ и зачем это нужно?

Отдельное занятие по съемке, монтажу, обработке, обзор приложений и возможностей

Алгоритмы Telegram. Отличие от стандартных социальных сетей

Типы контента в Telegram и как их используют для продвижения

Продвижение Telegram: бесплатные и платные методы

Монетизация Telegram канала

Что такое таргетированная реклама и как она работает?

Запуск таргета в Instagram

Запуск таргета в TikTok

Расчёт бюджета, окупаемость, цели

Анализ рекламных кампаний

Тренды таргета 2022

Что такое личный бренд

Что такое целевая аудитория

Как выбрать тему блога и не потерять себя, визуал и тексты для личного блога

Принципы продвижения личного блога

Модерация, хейтеры, фанаты

Стратегии продвижения бизнес-кампаний

Как выбрать ЦА для бизнеса?

Принципы визуала и контента для бизнеса

Принципы продвижения бизнес-блога блога
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